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1.Введение. 
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ № 9», предусмотренное ФЗ-№ 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в ред. от 

14.12.2017 г. № 1218) и от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ 

№ 9» являются:  

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления организации;  

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка востребованности выпускников;  

- оценка качества кадрового состава;  

- оценка учебно-методического обеспечения;  

- оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

- оценка материально-технической базы;  

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

- анализ показателей деятельности организации. 

 

2.Общие сведения. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего полного (среднего) 

образования (серия 19Л02  №0000500 рег.№ 2304 от 07.12.2016г), свидетельства о 

государственной аккредитации (от 01.02.2016 г., серия 19 А01 №0000086), в 

соответствии с Уставом школы. 

МБОУ «СОШ № 9» - год основания - 1962. Размещается в 3-х этажном здании по 

адресу: 655011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пирятинская, 26.  

      Директор школы – Конев Александр Васильевич 

     Официальный сайт размещен по адресу: школа9.абакан.рф 

Контактные телефоны: приемная, директор - 8(3902) 25-91-19, заместители директора 

- 8(3902) 25-91-29, 8(3902) 25-91-39. 

      Учредитель МБОУ «СОШ № 9»: Муниципальное образование город Абакан. 

Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана, Городское управление образования Администрации 

города Абакана, Бюджетно-казначейское управление Администрации города Абакана и 

другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.  

      Учреждение является юридическим лицом, создаётся и регистрируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального 

казначейства, круглую печать с полным наименованием и с указанием места 

нахождения, штамп. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 



 

 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

      МБОУ «СОШ № 9» руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, 

законами Республики Хакасия, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Хакасия, Министерства образования и науки Республики 

Хакасия, органов местного самоуправления и Уставом. 

 

Значимые достижения 

Год Результативность 

2008 Победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы.  

2014 Лауреат конкурса "100 лучших школ России". 

2015 Школа включена в Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения России - 2015". 

2016 Школа получила статус региональной инновационной площадки по 

теме «Разработка и апробация учебно-методического обеспечения 

междисциплинарной программы для учащихся начальной школы 

«Чтение. Работа с информацией». 

2018 Победитель Федерального конкурса 2018-03-01 «Поддержка 

детского и юношеского чтения» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации». 

 

3.Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 9» за 2018 

год. 
 

Оценка образовательной деятельности 
1.Начальное общее образование (1-4 классы)  

Нормативный срок освоения образовательной программы - 4 года 

2.Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативный срок освоения образовательной программы - 5 лет 

3.Среднее общее образование 10-11 (классы) 

Нормативный срок освоения образовательной программы - 2 года. 

 

Обучение в МБОУ "СОШ № 9" осуществляется в очной форме на русском языке.   

      В начальной школе разработана основная образовательная программа начального 

общего образования. Содержание программы основано на федеральном 

государственном образовательном стандарте  начального общего образования.      

    В основной школе разработана основная образовательная программа основного 

общего образования. Содержание программы основано на федеральном 

государственном образовательном стандарте  основного общего образования.      

     В 10 классах разработана основная образовательная программа среднего общего 

образования. Содержание программы основано на федеральном государственном 

образовательном стандарте  среднего общего образования.      



 

 

     В 11 классах реализуется общеобразовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования. Разработана образовательная программа школы. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 9» регламентирована локальными 

актами. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом. 

Начальное общее образование. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования учебный план 1-4 классов содержит раздел 

«Внеурочная деятельность», который предусматривает организацию деятельности 

школьников, направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный 

раздел с учётом мнения обучающихся и их родителей включены занятия по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, а также предусмотрена проектная 

деятельность (социальное направление). Учебный предмет  «Основы религиозных 

культур и светской этики» реализуется  по следующим модулям: «Основы светской 

этики»  и «Основы религиозных культур народов России». 

Основное общее образование. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  В 8а продолжается углубленное изучение предмета «Русский язык» в 

объеме 6 недельных часов. 

   В классах с углубленным изучением математики в 7а, 7в, 8в, 9д классах учебный 

предмет «Алгебра»  изучается в объеме 5 недельных часов, учебный предмет 

«Геометрия» - 3 недельных часов. 

 Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

реализуется через самостоятельный курс в 5 классах  и в рамках Программы воспитания 

и социализации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 

деятельности,  сформирована с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) и содержит дисциплины разной направленности: 

-  с учетом возрастающей роли русского языка  -  «Русская словесность; 

- с учетом обязательности экзамена по математике и с целью усиления практической 

направленности – «Реальная математика» и «Геометрия в готовых чертежах»; 

- с целью совершенствования умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - «Основы проектной и учебно-исследовательской 

деятельности»; 

         - с целью обучения правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях – 

«ОБЖ»; 

        -   с целью формирования навыков сохранения окружающей среды – «Экология»; 

        -  с целью построения дальнейшей траектории обучения выпускников - «Слагаемые 

выбора». 

Среднее общее образование. 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение по следующим направлениям:                                     

социально-гуманитарное (профильные предметы: русский язык, история, 

обществознание), физико-математическое (профильные предметы: математика, 



 

 

информатика и ИКТ, физика), биолого-химическое (профильные предметы: математика, 

биология, химия), гуманитарное (углубленное изучение: русский язык, право, история), 

универсальное (углубленное изучение: русский язык, право), универсальное 

(углубленное изучение: биология, химия), технологическое (углубленное изучение: 

математика, информатика и ИКТ, физика). 

   Элективные учебные курсы   выполняют две основные функции: развитие 

содержания  учебных предметов базового уровня; развитие содержания  учебных 

предметов профильного уровня. 

      Деятельность всех участников образовательных отношений была направлена на 

повышение качества реализации ФГОС,   совершенствование системы оценивания 

учебных достижений обучающихся на основе компетентностного подхода в 

образовательном процессе, сопровождение профессионального роста педагогов,  

создание условий для введения углубленного изучения предметов естественно-

математического и гуманитарного цикла, оптимизацию работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию. 

 

Оценка системы управления 
Управление МБОУ «СОШ № 9» строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

В МБОУ "СОШ № 9" к органам управления относятся:  

 исполнительный орган - директор; 

 коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников 

2.Педагогический совет 

3.Совет Учреждения 

4.Совет обучающихся 

       

 Коллегиальные органы управления созданы и действуют в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации прав 

автономии школы в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие 

педагогического коллектива, семьи и общественности по реализации государственной 

политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач школы. Функции 

каждого коллегиального органа управления указаны в соответствующих локальных 

актах. 

Данный показатель реализуется полностью. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучащихся 
На конец 2018 года обучалось 1442 учащихся. Всего – 51 класс.  

1 класс -5                                                       7 класс -5 

2 класс -6                                                       8 класс -5 

3 класс – 5                                                     9 класс – 5 

4 класс – 6                                                    10 класс – 2 

5 класс – 5                                                    11 класс – 2 

6 класс - 5                      



 

 

Комплектование классов по типам. 
Показатель Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов, в том 

числе 

22 25 4 

общеобразовательные 22 20 - 

С изучением предметов 

на углубленном  уровне 

 5  

С изучением предметов 

на профильном уровне 

  4 

 

Динамика численности обучающихся и количества классов. 
Уровень 

образования 

Календарный год 

2016 2017 2017 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

К-во 

классов 

К-во 

учащихся 

начальное 

общее 

21 621 22 655 22 667 

основное 

общее 

22 565 24 644 25 674 

среднее общее 3 74 4 89 4 101 

Всего 46 1260 50 1388 51 1442 

Средняя 

наполняемость 

27,5 27,7 28,3 

 

 

Информация об успеваемости и качестве знаний учащихся. 
Год обучения Успеваемость Качество знаний 

2015-2016 99,6 % 52 % 

2016-2017 98,9 % 56 % 

2017-2018 99,8 % 54% 

 

 

Систематически осуществляется работа по преемственности начальной  и основной 

школы. 
Сохранность качества обучения по итогам I четверти 

начальная школа (2017-18 уч.год)– 5 класс( 2018-2019 уч.год) 

 
Сохранность качества обучения по итогам I четверти составляет 100 % 

 Кол-

во 

уч. 

На «4»и 

«5» 

% уч-ся 

на «4» и 

«5» за 

год                                 

                       Кол-

во 

уч-ся   

На 

«4»и  

«5»            

% уч-ся 

на «4» и 

«5»  

за I ч. 

Сохранность % уч-ся на «4» и 

«5»  по классам, в параллели 

4а 

4б 

4в  

4г 

4д 

30 

29 

31 

31 

29 

16/10 

15/0 

10/2 

15/4 

10/2 

87% 

52 % 

39 % 

61% 

41% 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

27 

24 

26 

29 

26 

21/3 

12/0 

6/0 

16/2 

8/0 

92 % 

50 % 

23 % 

65 % 

35 % 

Свыше 100% 

96 % 

59 % 

Свыше 100% 

85 % 

Всего 150 66/18 56 %  132 63/5 51 %  91 % 

 



 

 

4а Марцынкевич Э.Р./Ченцова Н.А. ( русский язык- Ченцова Н.А., математика – 

Корниенко Т.Е.) 

4б Евграфова Л.М./Суйгусар И.В (русский язык-Александрова Ф.И.,математика – 

Суйгусар И.В) 

4в Конева Н.А./ Перцева О.В. (русский язык – Щеголькина О.В, математика- Винник 

Е.Г.) 

4г Маркович Т.И./ Буханова Л.В. (русский язык – Щеголькина О.В, математика- 

Кислова Е.Г.) 

4д Кузнецова А.А./Кислова Е.Г.( русский язык – Тамеркант М.А., математика – Кислова 

Е.Г.) 

 
 

Сохранность % уч-ся на «4» и «5»    по предметам, по классам,  

по параллелям 

( начальная школа (2017-2018 уч.год -  

5 класс, I  четверть 2018-2019 учебный год) 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

                                5 классы (2017-2018уч.год) I четверть Сохран- 

ность 

% уч-ся на 

«4»,«5»    

в параллели 

% уч-ся на «4» и «5» Всего, в % 

4а 5а 4б 5б 4в 5в 4г 5г 4д 5д 4кл 5кл. Свыше 

100 

 90 96 52 54 39 31 64  72 52   73  

59  

 

66 

Сохранность кач-ва 

по кл. 
Свыше 100 Свыше 

100 

 

79  Свыше 

100 

 

Свыше 

100 

 

М
ат

ем
а

ти
к

а 
 

96  96 69 83  58 57 83  75  59   57    Свыше 

100 
 

          70 74 
Сохранность кач-ва 

по кл. 
100 

 

Свыше 

100 
    98  90 

 

96  

 
  

Литература 100 96 93 75 90  54 100  86 76   88  

92 

 

80 

 

87 
Сохранность кач-ва 

по кл. 
      96 

 

81  

 

60  86  

 

Свыше 

100 
  

 

 

Результаты ВПР в 4 классах (апрель 2018 года). 

МАТЕМАТИКА Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Республика Хакасия 6514 0.81 20.8 31.5 46.8 

город Абакан 2161 0.42 16.6 28.8 54.1 

МБОУ "СОШ №9 " 140 0 11.4 29.3 59.3 

Успеваемость и качество знаний выше, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  



 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Республика Хакасия 6406 2 28.2 49.4 20.4 

город Абакан 2121 0.47 22.9 47.6 29.1 

МБОУ "СОШ №9 " 143 1.4 27.3 49 22.4 

Успеваемость и качество знаний выше, чем по РФ, РХ, но ниже, чем  по г. Абакану.  

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Республика Хакасия 6480 0.22 18.8 59.5 21.5 

город Абакан 2147 0.09 15 58.2 26.6 

МБОУ "СОШ №9 " 139 0 15.1 62.6 22.3 

Успеваемость и качество знаний выше, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

 

 

Результаты ВПР в 5-х классах (апрель 2018 года). 

МАТЕМАТИКА Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

Республика Хакасия 5679 7.2 46.5 34.2 12.2 

город Абакан 1957 5 44.6 35.6 14.9 

МБОУ "СОШ №9 " 144 6.9 45.1 27.8 20.1 

Успеваемость выше, чем по РФ и РХ, но ниже, чем по г. Абакану. 

Качество знаний выше, чем по РХ, но ниже, чем по РФ и по г. Абакану. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

Республика Хакасия 5593 9 47.1 33.5 10.4 

город Абакан 1948 9.5 50.6 30.3 9.6 



 

 

Успеваемость выше, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

Качество знаний ниже, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

 

БИОЛОГИЯ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

Республика Хакасия 5661 1.3 34.1 53.9 10.6 

город Абакан 1959 1.1 31.6 57.1 10.2 

МБОУ "СОШ №9 " 142 0 38 60.6 1.4 

Успеваемость выше, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

Качество знаний выше, чем по РФ, но ниже, чем по РХ и по г. Абакану.  

 

 

ИСТОРИЯ Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

Республика Хакасия 5603 2.8 39.1 41.7 16.4 

город Абакан 1939 2 40.2 38.9 18.9 

МБОУ "СОШ №9 " 141 2.1 48.9 37.6 11.3 

Успеваемость выше, чем по РФ, РХ, но ниже, чем  по г. Абакану.  

Качество знаний ниже, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

 

 

Результаты ВПР в 6-х классах (апрель 2018 года). 

МАТЕМАТИКА Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

Республика Хакасия 3758 6.3 54.9 31.6 7.2 

город Абакан 1578 2 52.9 34.6 10.5 

МБОУ "СОШ №9 " 121 6.6 62 23.1 8.3 

Успеваемость выше, чем по РФ, но ниже, чем  по РХ и по г. Абакану.  

Качество знаний ниже, чем по РФ, РХ и по г. Абакану.  

 

 

 

 

МБОУ "СОШ №9 " 146 6.2 67.1 22.6 4.1 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

  Всего выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2018 году, 45 человек. Все выпускники проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме  единого государственного экзамена. Все выпускники 

преодолели  установленное Рособрнадзором минимальное количество баллов по 

обязательным предметам. Таким образом, все выпускников получили аттестат о среднем 

общем  образовании, 3 (7%) выпускников  получили аттестаты  особого образца и были 

награждены золотой  медалью «За особые успехи в учении», 1 выпускница получили 

медали «Золотая надежда Хакасии».  

      Все выпускники смогли преодолеть  минимальный  порог на экзаменах по 

выбору. 

      Результаты   вошли в рейтинг школ, лидирующих   по результатам ЕГЭ по  

Республике Хакасия (15 место) и по городу Абакану (4 место). 

      По результатам трех предметов на ЕГЭ 210 баллов и выше показали 13 

выпускников, 30 результатов – 80 баллов и выше. По русскому языку  12 выпускников  

(27%)  показали результат 81 балл и выше, средний балл - 73  (ниже 2017 года). Средний 

балл по математике (базовый уровень) - 4,62 (выше  2017 года), по математике 

(профильный уровень) средний балл – 56, 5 (ниже 2017 года, но 3 место в 

общегородском рейтинге). По информатике и ИКТ 2 выпускника (25%) показали 

результат 81 балл и выше,  средний балл  – 65,9 (выше 2017 года, 4 место в 

общегородском рейтинге). По биологии 2 выпускника (18%) показали результат 81 балл 

и выше,  средний балл  – 58 (выше 2017 года). По истории 3 выпускника (33%) показали 

результат 80 баллов и выше, средний балл – 69,3 балла (ниже 2017 года, но 3 место в 

общегородском рейтинге). По иностранному языку 2 выпускника (50%) показали 

результат 81 балл и выше, средний балл по истории – 70,5 балла (выше 2017 года). По 

обществознанию 5 выпускников  (27,8%) показали результат 81 балл и выше, средний 

балл – 71,1 балла (выше 2017 года, 3 место в общегородском рейтинге). 

     Результаты  ЕГЭ (средний балл) за 3 года представлены в таблице   (2016 г. ,  2017 

г., 2018 г.) 
русский язык физика химия биология 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

67,8 74 73 53,2 61 54 45 23,7 53,7 66,5 46 58 

 

история обществознание информатика и ИКТ английский язык 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

69,6 74 69,3 71 63 71,1 64 55 65,9 57 38 70,5 

 

  Из таблицы можно сделать вывод: результаты ЕГЭ в течение трех лет 

показывают, что результаты по химии, обществознанию, информатике и ИКТ, 

английскому языку стабилизировались, но по биологии и истории наблюдается 

снижение. 

        

 Всего выпускников, освоивших  образовательные программы основного общего 

образования  в 2018 году,  100 человек. Все выпускники проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена. Все  выпускники 

прошли государственную итоговую аттестацию успешно и получили аттестат об 

основном общем образовании. Аттестат особого образца (с отличием) получили 8 

человек.  



 

 

 По обязательным предметам: по русскому языку – успеваемость 100%, качество 85% 

(ниже 2017 года), по математике - успеваемость 100%, качество 78% (выше 2017 года).  

Наиболее  выбираемыми предметами на ОГЭ явились обществознание (50%), 

информатика и ИКТ (45%), биология (36%), химия (22%), география  (20%). 

 Результаты  ОГЭ (средний балл) этого года выше  по всем предметам по 

сравнению с 2017 годом. Школа вошла в 10 лучших результатов ОГЭ по 

общегородскому рейтингу, по физике и английскому языку – 5 место, по 

обществознанию – 2 место. 

Результаты ОГЭ по предметам представлены в  таблице. 

 

Результаты ГИА -9 

Предмет 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 Результаты 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2 3 4 5 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

К
о
л

-в
о
 

%
 

русский язык 100 0 0 15 15 43 43 42 42 32,5 4,3 

математика 100 0 0 22 22 56 56 22 22 18,3 4 

алгебра 100 0 0 22 22 56 56 22 22 12,2 4 

геометрия 100 0 0 21 21 62 62 17 17 5,7 4 

биология 36 0 0 13 36 19 53 4 11 28,1 3,75 

история 4 0 0 2 50 2 50 1 7 28,5 4 

география 20 0 0 6 30 12 60 2 10 21,6 3,8 

информатика 45 0 0 11 24 23 51 11 24 14,8 4 

химия 22 0 0 9 41 7 32 6 27 20,2 3,9 

обществозна

ние 
50 0 0 6 12 35 70 9 18 29 4,1 

физика 7 0 0 1 14 3 43 3 43 28 4,4 

английский 

язык 
8 0 0 0 0 3 37 5 63 34 4 

литература 8 0 0 4 50 4 50 0 0 19,1 3,5 

 

 

 

Оценка востребованности выпускников  
Распределение выпускников 11 класса 

 

 
Всего 

 

из них в образовательные организации 

высшего образования 

в профессиональные 

образовательные 

организации 

не 

устроены 

(причины) 

 

другое 

 

 Республика Хакасия за пределами 

Республики Хакасия 

Республика 

Хакасия 

за 

пределами 

Республики 

Хакасия 
 бюджет/в 

том числе 

по 

договору 

о целевом 

обучении 

платная 

основа 

 

бюджет/в 

том числе 

по 

договору 

о целевом 

обучении 

платная 

основа 

 



 

 

45 8 4 19 2 7 2 2 1 

         

 

 

 

Распределение выпускников 9 классов 

 
Всего 10 класс Учебные заведения СПО 

Своей школы Другой школы 

100 54 3 43 

 

 

 В школе обучаются дети, которым необходимы специальные условия при 

организации обучения. Так, для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, по 

специальным медицинским показаниям  организовано индивидуальное обучение на 

дому. Количество таких учащихся за последние три года составило 28 человек. 

Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья также возрастает. На 

сегодняшний день таких учащихся в школе 10 человек. Следовательно, при организации 

образовательной деятельности, необходимо обратить внимание на предоставление 

возможностей для обучения каждому ребенку.  

 

С 2015 года комплектование 5 классов проводится  с целью пропедевтики 

углубленного изучения отдельных предметов на основе образовательных потребностей 

учащихся и родителей. 

Пропедевтика осуществляется  в 5-6 классах в рамках части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. С 7 класса вводится 

углубленное изучение предметов. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

математических 

классов 

5 класс – 1 

7 класс - 1 

5 класс – 2 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс - 1 

5 класс – 2 

6 класс – 2 

7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

5 класс – 1 

6 класс – 2 

7 класс – 2 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

Количество 

гуманитарных 

классов 

5 класс – 1 

 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

 

8 класс – 1 

 

            Количество классов с углубленным изучением предметов стабильно, но 

необходимо разнообразить перечень предметов, предоставляемых для изучения на 

углубленном уровне. 

 
Поддержка и развитие одаренных детей осуществляется через олимпиады, 

конференции, интеллектуальные конкурсы (фестивали, турниры), работа в ресурсе 

«Мобильное электронное образование. Школа», участие в мероприятиях 

Муниципального центра развития детской одаренности. 

 

Количество победителей и призеров в различных конкурсных мероприятиях. 
Направление 

мероприятий 

2015-2016 

Россия/регион/город 

2016-2017 

Россия/регион/город 

2017-2018 

Россия/регион/город 



 

 

Интеллектуальное 29/60/25 26/17/33 50/36/58 

Художественное 2/2/9 0/5/4 2/4/5 

Прикладное 0/2/7 0/4/7 0/5/7 

Спортивное 0/1/9 0/3/10 0/0/8 

Социальное 0/0/12 0/0/3 0/0/5 

 

Если сравнивать уровень активности учащихся школы в российских, 

республиканских и городских конкурсах и смотрах, то можно сделать вывод, что по 

сравнению с прошлым учебным годом он остаётся стабильным. Если сравнивать 

количество призовых мест, то этот показатель увеличился: в прошлом учебном году 

школьниками было занято 119 призовых мест, в этом – 183.  

Увеличение призовых мест произошло по направлениям: интеллектуальному - с 

76 до 144,  художественному - с 9 до 11, патриотическому - с 1 до 4. 

Снижение призовых мест произошло по следующим направлениям: прикладному - с 15 

до 12,  спортивному - с 13 до 8. По ЮИДу и лидерскому направлениям - количество 

мест осталось практически без изменений  1-3.  

Однако, количество призовых мест в общей численности учащихся за три года 

осталось на прежнем уровне. Также низкий показатель результативности на 

региональном и российском уровнях. Следовательно, необходимо использовать новые 

формы работы, которые помогу раскрыть способности каждого учащегося в различных 

видах деятельности.  

Результативность работы с одаренными детьми  

Вывод: По сравнению с прошлым годом увеличилось количество призовых мест в 

муниципальном этапе предметных олимпиад, в муниципальном этапе НПК «Юность 

науки-2015». 

Участие детей в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Результати

вность 

Ф.И.О. учителя 

Мероприятие 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

5 призеров 1победитель 

12 призеров 

1 

победитель 

22 призера 

Муниципальный этап  республиканской  

олимпиады школьников по музыке и ИЗО 

2 призера 1 призер 1 призер 

Муниципальный этап  олимпиады среди 

обучающихся 4-6 классов   

5 призеров 3 победителя 

4 призера 

3 

победителя 

9 призеров 

Муниципальный этап НПК «Юность науки» 2 призера 1 место – 1  

2 место – 2 

3 место – 3 

2 

победителя 

12 

призеров 

Муниципальный этап НПК «Юные 

исследователи» 

5 призеров 1 место – 2 

2 место – 1 

3 призера 

Кызласовские чтения 4 победителя  

 5 призеров 

2 место 1 место – 2 

2 место – 1 

Георгиевские чтения 1 место 2 место 2 место – 2 

 

Исследовательская конференция им. 

Вернадского (республика) 

1 победитель 1 победитель 1 

победитель 



 

 

Янковская Ольга 

Евгеньевна 

История, 7 призер  Киргинекова Наталья 

Николаевна 

Дегтерев Артем Иванович История, 7 призер  Купреева Ирина Юрьевна 

Тем Артем Олегович Немецкий язык, 8 победитель Кузьмина Любовь Павловна 

Погребной Данил 

Сергеевич 

Немецкий язык, 7 победитель Кузьмина Любовь Павловна 

Янковская Ольга 

евгеньевна 

Русский язык, 7  призер  Александрова Фрида 

Ивановна 

Межова Анастасия 

Сергеевна 

Русский язык, 7  призер  Александрова Фрида 

Ивановна 

Бабарыкина Ульяна 

Викторовна 

Русский язык, 8 призер  Ченцова Надежда 

Алексеевна 

Фролова Мария Ивановна Русский язык, 10 призер  Столярова Татьяна 

Васильевна 

Дробязко Алексей 

Сергеевич 

Русский язык, 10 призер  Столярова Татьяна 

Васильевна 

Шокур Наталья 

Евгеньевна 

Русский язык, 10 призер  Столярова Татьяна 

Васильевна 

Тетерин Вячеслав 

Алексеевич 

Биология, 8  призер  Цыкина Светлана 

Николаевна 

Красникова Дарья 

Александровна 

Биология, 11 призер  Цыкина Светлана 

Николаевна 

Синева Анастасия 

Сергеевна 

Математика, 7 призер  Винник Екатерина 

Георгиевна 

Сухотенко Иван 

Михайлович 

Математика, 9 призер  Тюкалов Павел 

Александрович 

Бабарыкина Ульяна 

Викторовна 

Литература, 8 победитель Ченцова Надежда 

Алексеевна 

Шептеева Юлия 

Евгеньевна 

Литература, 7 призер  Малинко Вероника 

Александровна 

Янковская 

ОльгаЕвгеньевна 

МХК, 7 призер  Шлокина Ольга Борисовна 

Николенко Олеся 

Сергеевна 

Обществознание, 9 призер  Купреева Ирина Юрьевна 

Фролова Мария Ивановна Обществознание, 

10 

призер  Асочакова Елена Алексеевна 

Максимов Семен 

Александрович 

Технология, 7 победитель Медведев Андрей 

Николаевич 

Краузе Марта Андреевна Химия, 9 призер  Чернова Ольга 

Владимировна 

Сухотенко Иван 

Михайлович 

ОБЖ, 9 призер  Шавлак Елена Федоровна 

Куранда Владислав 

Юрьевич 

Физическая 

культура, 11 

призер  Гоман Александр 

Владимирович 

 

 

Участие детей в региональном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Результативность Ф.И.О. учителя 

Фролова Мария 

Ивановна 

Обществознание, 

10 

призер  Асочакова Елена Алексеевна 

 



 

 

Участие детей в муниципальном этапе  республиканской  олимпиады школьников  
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Результативность Ф.И.О. учителя 

Гиманова 

Елизавета 

Петровна 

ИЗО, 7 победитель Шлокина Ольга Борисовна 

Янковская 

ОльгаЕвгеньевна 

ИЗО, 7 призер Шлокина Ольга Борисовна 

Позднякова Ольга 

Дмитриевна 

ИЗО, 6 призер Шлокина Ольга Борисовна 

Водолазова Ирина 

Андреевна 

ИЗО, 5 призер Шлокина Ольга Борисовна 

 

 

Участие детей в муниципальной    олимпиаде  среди обучающихся 4-6 классов   
Ф.И.О. учащегося Предмет, класс Результативн

ость 

Ф.И.О. учителя 

Ченцов Глеб 

Олегович 

Математика, 5 победитель Корниенко Татьяна Евгеньевна 

Харитонов Алексей 

Евгеньевич 

Английский язык, 6 призер Титова Нина Степановна 

Водолазова Ирина 

Андреевна 

Биология, 5 призер Цыкина Светлана Николаевна 

Гусакова Ирина 

Максимовна 

История, 5 призер Асочакова Елена Алексеевна 

Паздникова 

Анастасия 

Александровна 

Литература, 6 победитель Тамеркант Максим 

Александрович 

Бодня Иван 

Романович 

ОБЖ, 5 победитель Шавлак Елена Федоровна 

Рачковский Егор 

Алексеевич 

ОБЖ, 5 призер Шавлак Елена Федоровна 

Мазарчук Полина 

Евгеньевна 

Технология, 5 призер Перцева Ольга Викторовна 

Кузнецов Захар 

Николаевич 

Физическая 

культура, 5 

призер Гоман Александр Владимирович 

 

Участие в муниципальной  НПК «Юные исследователи - 2018» 
Тема Ф. И. О. учащегося Класс Ф. И. О. учителя результат 

Боги в мифах Древней 

Греции 

 

Филиппов Даниил 

Фёдорович 

 

5 Киргинекова 

Наталья 

Николаевна 

2 место 

Алгоритмы в решении 

математических задач 

 

Канайкин Дмитрий 

Евгеньевич 

 

6 Винник Екатерина 

Георгиевна 

 

3 место 

Как викинги 

"наследили" в 

английском языке 

Пятин Игорь 

Андреевич 

 

6 Ручкина Мария 

Станиславовна 

 

3 место 

 

 

 

 



 

 

Участие в муниципальной  НПК «Юность науки- 2018» 

Тема Ф. И. О. 

учащегося 

Секция, класс Ф. И. О. 

учителя 

Номинация, 

результат 

На груди — 

медали, в груди - 

…  Мой дедушка 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

Балашова Дарья 

Васильевна  

 

История, 7 Борисова Анна 

Васильевна 

 

Защита 

исследовательских 

работ - 2 место 

Образ 

светлейшего 

князя Потемкина 

в научной и 

художественной 

литературе 

Суханова 

Екатерина 

Алексеевна 

 

Литература, 

11 

Александрова 

Фрида 

Ивановна 

Защита 

исследовательских 

работ - 2 место; 

презентация 

стендовых 

докладов – 2 место 

Влияние музыки 

на прорастание 

семян 

 

Тетерин Вячеслав 

Алексеевич 

 

Биология, 7 Цыкина 

Светлана 

Николаевна 

 

Защита 

исследовательских 

работ - 2 место 

Немецкий в 

русском: 

немецкие 

заимствования в 

русском языке 

 

Баранов Артем 

Александрович 

 

Немецкий 

язык, 8 

Кузьмина 

Любовь 

Павловна 

 

Защита 

исследовательских 

работ - 1 место 

Гимнастика для 

глаз как 

средство 

профилактики 

заболеваний 

органов зрения 

 

Закорко Арина 

Андреевна 

 

Биология, 8 Шульбинская 

Елена 

Федоровна 

 

Защита 

исследовательских 

работ - 1 место; 

конкурс научных 

статей – 2 место 

Защита 

информации 

 

Якубенко Кирилл 

Владимирович 

 

Информатика, 

8  

Тюкалов Павел 

Александрович 

 

Конкурс научных 

статей –  3 место 

Уровень 

тревожности как 

фактор, 

влияющий на 

успеваемость по 

биологии 

 

Голобородько 

Полина 

Владиславовна 

 

Биология, 8 Шульбинская 

Елена 

Федоровна 

 

Конкурс научных 

статей – 3 место 

Золотое сечение 

в повседневной 

жизни человека 

Ушаков Данил 

Евгеньевич 

Геометрия, 9 

Тюкалов Павел 

Александрович 

Презентация 

стендовых 

докладов – 3 место 

Сравнительный 

анализ сагайских 

и русских 

пословиц, 

записанных Н.Ф. 

Катановым с 

1880 г. 

Фролова Мария 

Ивановна 

Русский язык, 

9 

Столярова 

Татьяна 

Васильевна 

Презентация 

стендовых 

докладов – 3 место 



 

 

Использование 

натуральных 

компонентов для 

ухода за кожей в 

домашних 

условиях 

Попова Анастасия 

Дмитриевна 

Биология, 8 

Шаламова 

Лилия 

Владиславовна 

Презентация 

стендовых 

докладов – 3 место 

 

 

Интеллектуальные конкурсы, олимпиады, конференции 
Название  Ф.И.О. учащегося Уровень Результатив

ность 

Руководитель 

Республиканский 

конкурс чтецов 

стихотворений                

на тему 

«Героическое 

прошлое» 

Фролова Мария, 9 

класс 

Республиканский 3 место Столярова 

Татьяна 

Васильевна 

Республиканский 

конкурс чтецов 

стихотворений                

на тему 

«Героическое 

прошлое» 

Романова Юлия, 7 

класс 

Республиканский 2 место Малинко 

Вероника 

Александровн

а 

Молодежный 

конкурс 

исследовательских

, проектных и 

творческих работ 

«Героическое 

прошлое» 

Суханова 

Екатерина, 11 класс 

Республиканский 1 место Александрова 

Фрида 

Ивановна 

Республиканская 

конференция 

Жуковская Юлия 

Владимировна, 10 

класс 

Республиканский 1 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

Республиканский 

конкурс сочинений 

«С книгой писателя 

Хакасии по жизни» 

Гобова Елизавета, 9 

класс 

Республиканский 1 место Фоминых 

Татьяна 

Александровн

а 

Конференция 

школьников 

«Георгиевские 

чтения – 2018» 

Жуковская Юлия 

Владимировна, 10 

класс 

Муниципальный 2 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

Конференция 

школьников 

«Георгиевские 

чтения – 2018» 

Балашова Дарья 

Васильевна, 7 класс 

Муниципальный 2 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Рождественское 

чудо» 

Овчарук Никита 

Иванович, 6 класс 

Республиканский 1 место Малинко 

Вероника 

Александровн

а 

Всероссийский 

конкурс 

Вернадского 

Суханова 

Екатерина, 11 класс 

Республиканский 1 место Александрова 

Фрида 

Ивановна 



 

 

 

Конференция 

школьников 

«Кызласовские 

чтения – 2018» 

Суханова 

Екатерина, 11 класс 

Республиканский 1 место Александрова 

Фрида 

Ивановна 

Конференция 

школьников 

«Кызласовские 

чтения – 2018» 

Жуковская Юлия 

Владимировна, 10 

класс 

Республиканский 1 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

Конференция 

школьников 

«Кызласовские 

чтения – 2018» 

Николенко Олеся 

Сергеевна 

Республиканский 2 место Танина Юлия 

Геннадьевна 

Межрегиональный 

литературный 

фестиваль «Твори 

добро» 

Дегтярев Артем 

Иванович, 6 класс 

Республиканский 3 место Малинко 

Вероника 

Александровн

а 

Сказочная 

математика 

Марченко Анна 

Сергеевна, 6 класс 

Республиканский призер Винник 

Екатерина 

Георгиевна 

Мир вокруг нас 

(химический 

конкурс) 

Группа участников 

10 класса 

Муниципальный 4 место Чернова 

Ольга 

Владимировн

а 

Молодежь против 

коррупции( 

видеоролик) 

Группа участников 

10 класса 

Республиканский 1 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

Блицтурнир 

«Великая Победа» 

Куликова Елена, 11 

класс 

Республиканский 1 место Борисова 

Анна 

Васильевна 

 

Школьные воспитательные программы позволяют организовать эффективную 

работу на всех  этапах обучения и по всем направлениям воспитательной работы школы, 

о чём свидетельствуют результаты участия школьников в массовых мероприятиях 

воспитательной направленности. 

Данный показатель реализован. 

 

 

Оценка организации учебного процесса 
Учебный процесс  организован в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная (7-11 классы); пятидневная (1-6 

классы).  

Продолжительность уроков: 2-11 классы – 45 минут. 

В 1 классе  используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности: 1,2 классы – 25 минут, 3 -7 

классы - 40 минут 

Начало занятий: 1 смена – 8-00 (1,4,5,6а,6в,7а,7в,8а,8в,9-11классы); 2 смена -14-00 

(2,3,6б,6г,6д,7б,7г,7д,8б,8г,8д классы). 



 

 

 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12 

Производится  деление класса на 2 группы: 

2 – 4 классы – иностранный язык 

5 - 6 классы - иностранный язык, технология 

7 – 9 классы – иностранный язык, информатика, технология 

10 – 11 классы  – физическая культура, иностранный язык, профильные предметы. 

 
В школе созданы условия для успешной организации учебного процесса. 

      На основании программы «Здоровье» в школе действует система медико–

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Педагог – 

психолог исследует интеллектуальный уровень развития воспитанников и оказывает 

психологическую помощь обучающимся (адаптации обучающихся 1–х, 5–х классов, 

диагностика и профильная ориентация 8–х, 9–х классов, профессиональное 

самоопределение обучающихся 10–11 классов). 

      Учителями школы активно используются элементы здоровьесберегающих 

технологий, направленные на развитие потенциальных возможностей ребенка без 

ущерба здоровью (КСО, разноуровневое обучение, личностно–ориентированное 

обучение и др.). Проводятся физ. минутки, специальные упражнения для коррекции 

зрения. 

      Здоровьесбережению способствует система спортивной работы в школе. В 

полной мере используются возможности двух спортивных залов, спортивной площадки, 

расположенной на территории школы. Для предупреждения травматизма проводятся 

инструктажи на  уроках физической культуры  учителями физкультуры, на совещаниях 

при завуче, курирующем данное направление работы,  по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей.  Необходимые инструктажи по ТБ по разным видам 

физической подготовки обучающихся предусмотрены учителями  физической культуры 

в рабочих программах. 40% школьников продолжают развитие своих спортивных 

способностей через участие в системе дополнительного образования во внеурочное 

время. Процент обучающихся, занятых спортивной деятельностью, постоянно 

возрастает. 

Организована системная профилактическая работа: ежегодные медосмотры, 

традиционные Дни Здоровья, спортивные соревнования и праздники, кроссы и т.д. Для 

родителей обучающихся по вопросам здоровьесбережения выступают приглашённые 

специалисты-медики и школьный психолог. Для школьников проводятся встречи с 

врачами города.  

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, которая оснащена всем 

необходимым оборудованием. В рацион питания включаются салаты в ассортименте, 

готовятся блюда из рыбы, мяса, молочных продуктов. Нормы питания по основным 

продуктам выполняются. Осуществляется контроль за качеством продуктов 

питания. Горячим питанием охвачено 92 % учащихся. Кроме того, организована 

деятельность буфета, услугами которого пользуются учащиеся. 125 учащихся были 

обеспечены дотационным питанием за счет средств местного бюджета. 

Для учащихся, не охваченных льготным питанием, организовано питание за счет 

родительских средств. Родительская плата составляет 60 рублей в день.   

 



 

 

Внутренняя система оценки качества образования  
Оценку качества образования в школе осуществляют следующие 

организационные структуры: администрация школы, педагогический совет, 

методическое объединение учителей, Совет учреждения. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

1.Качество образовательных результатов: 

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ГИА); 

-метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

-личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

-здоровье учащихся (динамика); 

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2.Качество реализации образовательной деятельности: 

-образовательные программы; 

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

-реализация учебных планов и рабочих программ; 

-качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-качество внеурочной деятельности; 

-удовлетворённость учеников и родителей  условиями в школе. 

3.Качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

-материально-техническое обеспечение; 

-информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-медицинское сопровождение и общественное питание; 

-психологический климат в образовательном учреждении; 

-использование социальной сферы микрорайона и города; 

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

-общественного-государственное управление (Совет учреждения, педагогический совет, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Методы проведения оценочных работ: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных и других диагностических работ, 

статистическая обработка информации и другое. 

Информация, полученная  в результате экспертизы и измерения, преобразуется  в 

форму, удобную для  дальнейшего анализа, интерпретации и принятии  управленческих 

решений (отчеты, справки, доклады и другое). 

Итоги оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 

рекомендации. Итоги обсуждаются на заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при директоре, при завучах, на  заседаниях Совета учреждения. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития школы. 



 

 

Оценка эффективности взаимодействия семьи и школы осуществляется на основе 

мониторинга изучения удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения. Так в проведённом в 2017-2018 учебном году анкетировании приняли 

участие 1276 родителя 1-11 классов (в прошлом учебном году 1103 родителя 1-11 

классов): 

№

 

п/

п 

Утверждение Степень удовлетворенности, % 
4 (совершенно 

согласен) 

3 (согласен) 2 (трудно 

сказать) 

1 

(не согласен) 

0 

(совершенно 

не согласен) 

  2017-

2018 

учебный 

год 

2016-
2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2016-
2017 

учебн

ый год 

2017-

2018 

учебн

ый год 

2016-
2017 

учебн

ый год 

2017-

2018 

учебн

ый год 

2016-
2017 

учебн

ый год 

2017-

2018 

учебн

ый год 

2016-
2017 

учеб

ный 
год 

1. Класс, в котором 

учится наш 

ребенок, можно 

назвать дружным. 

48 43 36 41 13 14 3 1.7 0 0.3 

2. В среде своих 

одноклассников 

наш ребенок 

чувствует себя 

комфортно. 

52 46 38 44 8 9 2 1 0 0 

3. Педагоги 

проявляют 

доброжелательно

е отношение к 

нашему ребенку. 

54 47 37 46 6 6 3 1 0 0 

4. Мы испытываем 

чувство 

взаимопонимания 

в контактах с 

администрацией 

и 

учителями     наш

его ребенка. 

50 46 39 47 8 6.3 2 0.7 1 0 

5. В классе, в 

котором учится 

наш ребенок, 

хороший 

классный 

руководитель. 

70 63 27 35 3 2 0 0 0 0 

6. Педагоги 

справедливо 

оценивают 

достижения в 

учебе нашего 

ребенка. 

49 43 37 46 10 10.3 3 0.7 1 0 

7. Наш ребенок не 

перегружен 

учебными 

занятиями и 

домашними 

48 43 41 44 9 10 2 3 0 0 



 

 

заданиями. 

8. Учителя 

учитывают 

индивидуальные 

особенности 

нашего ребенка. 

44 33 39 43 14 19 2 4 1 1 

9. В школе 

проводятся 

мероприятия, 

которые полезны 

и интересны 

нашему ребенку. 

44 35 37 48 15 14.5 3.5 2 0.5 0.5 

1

0. 

В школе 

работают кружки, 

секции, где может 

заниматься наш 

ребенок. 

50 40 36 46 10 10 3.5 3.5 0.5 0.5 

1

1. 

В школе 

заботятся о 

физическом 

развитии и 

здоровье нашего 

ребенка. 

47 39 37 46 12 13 4 2 0 0 

 

Увеличение степени удовлетворённости произошло по параметру «наш ребенок 

не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями» до 89 % (в прошлом  

учебном году 87 %), остальные параметры – остались практически на прежнем уровне. 

В целом по школе средний процент степени удовлетворённости родителей работой 

школы, если суммировать «совершенно согласен» и «согласен» остался практически на 

том же уровне и составляет 87 % (в прошлом учебном году 87.6%), что  свидетельствует 

о положительной работе ОУ.  

Данный показатель реализован. 

 

 

 

Оценка качества кадрового состава 
Образовательный процесс осуществляли  82 педагогических работника. 

Из них высшее образование имеют – 96%. Имеют квалификационную категорию  55 % 

от общего количества работающих, 11 % имеют высшую квалификационную категорию, 

44% - первую квалификационную категорию, 24% имеют аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

38 педагогов имеют стаж работы свыше -20 лет. 

Многие педагоги отмечены званиями и наградами: 

-Заслуженный учитель РФ – 1; 

Заслуженный учитель РХ – 1;  

-Отличник народного просвещения Российской Федерации – 1; 

-Почетный работник общего образования Российской Федерации – 14; 

 -Заслуженный работник образования Республики Тыва – 1; 

-Ветеран труда – 5 ч. 

 



 

 

В 2018 году успешно прошли аттестацию 17 педагогических работников: 5 

учителей – на высшую квалификационную категорию, 5 педагогов – на первую 

квалификационную категорию, 7 человек аттестованы на соответствие занимаемой 

должности.  

Повысили квалификационную категорию следующие педагогические работники: 

Ельшина Ольга Юрьевна - учитель начальных классов - высшая квалификационная 

категория; 

Сергеева Ольга Анатольевна - учитель начальных классов - высшая квалификационная 

категория; 

Шульбинская Елена Федоровна - учитель биологии  - первая квалификационная 

категория. 

 

Подтвердили имеющуюся квалификационную категорию следующие 

педагогические работники: 

Кузьмина Любовь Павловна - учитель иностранных языков - высшая квалификационная 

категория; 

Купреева Ирина Юрьевна - учитель истории и обществознания - высшая 

квалификационная категория; 

Марцынкевич Эльвира Раисовна -  учитель начальных классов - первая 

квалификационная категория; 

Пынькова Наталья Геннадьевна - учитель начальных классов - первая 

квалификационная категория; 

Семенец Олеся Геннадьевна - учитель начальных классов - высшая  квалификационная 

категория; 

Столярова Татьяна Васильевна - учитель русского языка и литературы - первая 

квалификационная категория; 

Шавлак Елена Федоровна - преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности - первая квалификационная категория. 

 

 

Общее 

количество 

педагогическ

их 

работников 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные категории: 

Количество 

педагогических 

работников, 

аттестованных на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

педагогических 

работников, не 

имеющих 

квалификационных 

категорий 

высшая первая 

 

82 9 36 20 17 

            

Совершенствование педагогического мастерства  учительских кадров проходило 

через курсовую систему повышения квалификации при ХАКиПРО и стимулирование 

педагогов школы к аттестации. 

В 2018 учебном году  прошли  курсы повышения квалификации 25 педагогов.   

Ф.И.О. Должность Название курсов 

Маслова Т.В. учитель физической 

культуры 

Организация процесса обучения физической 

культуре обучающихся с ОВЗ 



 

 

Вакенгут И.А. педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса основного 

общего образования 

Александрова Ф.И. 

Столярова Т.В. 

учитель русского  языка 

и литературы 

Реализация ФГОС СОО: достижение 

предметных и метапредметных результатов 

при обучении русскому языку и литературе 

Зотеева И.А. 

Юсаха Т.И. 

Кузьмина Л.П. 

Моисеева В.В. 

учитель иностранного 

языка 

Оценка достижения планируемых 

результатов по иностранному языку  

Асочакова Е.А. учитель истории и 

обществознания 

Реализация ФГОС СОО: достижение 

предметных и метапредметных результатов 

при обучении истории и обществознанию 

Филиппова Н.В. 

Корниенко Т.Е. 

учитель математики Оценка достижения планируемых 

результатов по математике 

Шавлак Е.Ф. преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Сохранение здоровья и обеспечение 

безопасности учащихся образовательных 

организаций 

Спирин А.В. заместитель директора по 

АХР 

Комплексная безопасность образовательной 

организации 

Киргинекова Н.Н. учитель истории и 

обществознания 

Методические основы реализации 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Цыкина С.Н. учитель биологии Организация процесса обучения химии и 

биологии в условиях ФГОС ООО 

Посталюк Н.А. 

Кузнецова Л.П. 

заместитель директора 

поУВР 

Проектирование стратегии развития ОО 

Марцынкевич Э.Р. учитель начальных 

классов  

«Организация образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Михайленко Т.В. Учитель иностранного 

языка 

Проектирование урока иностранного языка в 

условиях ФГОС 

Гоман А.В. учитель физической 

культуры 

Технологии достижения личностных, 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры и во внеурочной 

деятельности 

Плотникова Т.П. педагог-организатор Воспитательная деятельность 

образовательной организации в контексте 

стратегии развития воспитания 

Кульпина М.С. педагог-психолог Технологии социально-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Тарасов С.И. 

 

учитель внеурочной 

деятельности 

Технология разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Пинчук С.И. учитель физики Организация процесса обучения физике в 

условиях ФГОС ООО 

Верпета Н.Г. учитель информатики Реализация ФГОС СОО: достижение 

предметных и метапредметных результатов 

при обучении информатике 



 

 

 

Обобщение инновационного опыта 
ФИО учителя Название Уровень Тема выступления 

Александрова 

Ф.И. 

«Форум педагогических 

инициатив». 

Муниципальный  «Интерактивные методы 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Верпета Н.Г. «Форум педагогических 

инициатив». 

Муниципальный  Способы активизации 

познавательной активности 

учащихся 

Чернова О.В. «Форум педагогических 

инициатив». 

Муниципальный  Использование 

интерактивных методов 

обучения при проведении 

практических работ по 

химии 

Середина Н.А. 

Верпета Н.Г. 

Цыкина С.Н. 

Купреева И.Ю. 

Борисова А.В. 

«Опытный учитель – 

молодому специалисту» 

Муниципальный  Серия открытых уроков 

Вяткина И.А. 

Полева О.И. 

Посталюк Н.А. 

Кузнецова Л.П. 

День завуча 

«Проектирование 

междисциплинарных 

программ смыслового 

чтения» в МБОУ «СОШ 

№ 9» 

 Серия Мастер-классов 

Чередниченко 

Л.В. 

Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Взаимодействие школы и 

семьи при формировании 

здорового образа жизни 

Фоминых Т.А. Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Школьный музей как центр 

развития активной 

гражданской позиции 

обучающихся 

 Середина Н.А Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Повышение уровня 

владения русским языком 

как основа воспитания 

личности учащихся 

 Малинко В.А. Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Обучение анализу 

стихотворных 

произведений как этап 

подготовки к ГИА  на 

примере творчества Н.М. 

Ахпашевой 

 Шавлак Е.Ф. Августовская 

конференция работников 

Муниципальный   



 

 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

 Шлокина О.Б. Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Групповая работа, как 

форма организации 

деятельности младших 

школьников 

Верпета Н.Г. Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный  Формирование 

информационной культуры 

обучающихся 

Ельшина О.Ю. Августовская 

конференция работников 

образования 

«Десятилетие детства: 

маршрут Абаканского 

образования» 

Муниципальный   

Кузнецова А.А. 

Марцынкевич 

Э.Р.  

Кулёва О.Г. 

Семенец О.Г. 

Пынькова Н.Г. 

Семинар  

« Организация работы по 

достижению 

планируемых 

результатов 

междисциплинарной 

программы «Чтение. 

Работа с информацией» 

Республиканский Серия открытых уроков 

Кулёва О.Г. 

Семенец О.Г. 

Лоренгель Ю.М. 

Алексеева Е.А. 

Балуева Т.И. 

Семинар «Оценка 

достижений предметных 

результатов 

обучающихся начальных 

классов» 

Республиканский Серия открытых уроков 

Ельшина О.Ю. 

Сергеева О.А. 

Лоренгель Ю.М. 

Семинар – практикум 

«Реализация 

междисциплинарной 

программы «Чтение. 

Работа с текстом» 

Республиканский Методический 

калейдоскоп: технологии, 

методы и приёмы. 

Марцынкевич 

Э.Р.  

Семенец О.Г. 

 

 Семинар – практикум 

«Реализация 

междисциплинарной 

программы «Чтение. 

Работа с текстом» 

Республиканский  Открытые уроки 

Балуева Т.И. Час вопросов и ответов 

(ГМК) 

Муниципальный Организация работы на 

уроках и во внеурочной 

деятельности 

Вяткина И.А. 

Ельшина О.Ю. 

Сергеева О.А. 

Лоренгель Ю.М. 

 Семинар 

«Проектирование 

комплексных заданий 

для оценки уровня 

Республиканский  Корректировка контрольно-

измерительных материалов 

по смысловому чтению 



 

 

Семенец О.Г. сформированности 

метапредметных 

результатов 

Борисова А.В. Фестиваль « Мои первые 

шаги» 

Республиканский  Современные 

педагогические вызовы: 

стратегия поведения 

молодого педагога»                

( тренинг) 

    

 

 

 

 

 
Участие в конкурсах, проектах 

 
Ф.И.О. 

учителя 

Название конкурса или проекта Уровень Результат 

участия 

Борисова А.В. Всероссийский конкурс «История в 

школе: традиции и новации» 

Всероссийский  3 место 

Степанчук Н.Н 

Борисова А.В. 

Суйгусар И.В. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения 

А.С.Макаренко 

Всероссийский  Диплом 

Кузнецова А.А. Всероссийский конкурс для педагогов 

«Вопросита». Блиц-олимпиада 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ» 

Всероссийский 3 место 

Балуева Т.И. Интернет-конкурс «Мастер 

педагогического дела»  

Всероссийский 1 место 

Балуева Т.И. Олимпиада «Мастерство педагога ОУ» Всероссийский 1 место 

Балуева Т.И. Олимпиада «ИКТ-компетентность 

современного учителя» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Пасечник Ж.Л. XII Всероссийский конкурс в области 

педагогики, выступление «За 

нравственный подвиг учителя» 

Региональный участие 

Верпета Н.Г. Проектирование современного урока с 

использованием интерактивной доски 

и цифрового оборудования 

Республикански

й 

участие 

Медведева Е.И. Урок. Проектирование современного 

урока. 

Республикански

й 

участие 

Борисова А.В. Молодой учитель -2018 Республикански

й 

участие 

Борисова А.В. Учитель года -2018 Муниципальный участие 

Лоренгель 

Ю.М. 

«Вектор взросления младшего 

школьника» 

Муниципальный 1 место 

Пынькова Н.Г. «Вектор взросления младшего 

школьника» 

Муниципальный 1 место 

Марцынкевич «Вектор взросления младшего Муниципальный участие 



 

 

Э.Р. школьника» 

Майнагашева 

О.В. 

Методическая панорама «Развитие 

коммуникативных навыков 

диалогической и монологической речи 

в формате ФГОС» 

Муниципальный 2 место 

Сергеева О.А. Конкурс методических разработок 

урока учебного курса «ОРКСЭ» 

«Идеи, Творчество, Мастерство» 

Муниципальный 2 место 

Маслова Т.А.  Конкурс профессионального 

мастерства «Современный урок». 

Муниципальный  

 
Тиражирование в профессиональной печати инновационных материалов: 
ФИО 

учителя  

Название публикации Выходные данные сборника, журнала, 

газеты 

Посталюк 

Н.А. 

«Учитель – это судьба!» Научно- методический журнал «Поиск» 

№4(60), 2017. 

Александрова 

Ф.И. 

Метапредметный курс по 

литературе «Я люблю читать» 

«ЗНАНИО» (htths//znanio.ru) 

Свидетельство М – 174456 от 07.03.2018 

Семенец О.Г. Проектная задача в начальной 

школе как один из способов 

определения уровня овладения 

программы «Чтение. Работа с 

информацией» 

Научно- методический журнал «Поиск» 

№3(59), 2017. 

Ельшина 

О.Ю. 

Лоренгель 

Ю.М. 

 

Контрольная работа как 

возможность формирования 

представлений о волонтерском 

движении у младших 

школьников 

Научно- методический журнал «Поиск» 

№2(62), 2018. 

Спирин А.В. Влияние игрового метода на 

эмоциональную сферу детей  

 

Сборник материалов IV Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Адаптация 

детей и молодежи к современным 

социально-экономическим условиям на 

основе здоровьесберегающих 

технологий» 

(ХГУ им. Н.Ф. Катанова), 2017 год 

Спирин А.В. Повышение уровня развития 

координационных способностей у 

боксеров на основе игровых 

упражнений и заданий из 

баскетбола. 

 

Материалы  V  Межрегиональной  

научно-практической конференции  

с международным участием  ФГБОУ 

«ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ», 2017 год 

Коробейников 

В.Ю. 

Соревнования как метод воспитания 

детей, обучающихся в школах 

 

Сборник материалов IV Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Адаптация 

детей и молодежи к современным 

социально-экономическим условиям на 

основе здоровьесберегающих 

технологий» 

(ХГУ им. Н.Ф. Катанова), 2017 год 

Коробейников 

В.Ю. 

Развитие мотивации старших 

школьников к занятиям 
Сборник материалов IV Всероссийской 

научно-практической конференции с 



 

 

спортивной деятельности 

 
международным участием «Адаптация 

детей и молодежи к современным 

социально-экономическим условиям на 

основе здоровьесберегающих 

технологий» 

(ХГУ им. Н.Ф. Катанова), 2017 год 

 

 

Обобщение инновационного опыта воспитательной работы. 
ФИО педагога Тема опыта Форма обобщения 

Кузнецова Л. П. Инновационные подходы и технологии 

гражданско-патриотического воспитания 

школьников, определённые 

Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы». 

Выступления на заседаниях 

городской творческой 

лаборатории классных 

руководителей 

Интерактивные формы как эффективный 

способ организации и проведения 

мероприятий патриотической 

направленности.  

Основные направления организации 

поисковой работы в школе. 

Методы и диагностики, определяющие 

уровень сформированности гражданско-

патриотических качеств, уровень 

социальной активности  обучающихся. 

Успех порождает успех. Воспитание 

ситуацией успеха. 

Выступление на городской 

управленческой мастерской 

для директоров ОУ 

Организация работы с информацией на 

базе школьного музея. 

Выступление на городском 

Дне заместителей 

директоров 

Фоминых Т. А. «Организация поисковой и 

исследовательской работы» 

Выступление и 

представление экспонатов 

школьного музея на 

Международном Фестивале 

«Этнова-2017. Тёплая 

Сибирь» 

 

Презентация опыта работы 

на Республиканском 

«Форуме 3 поколений» 

Ручкина М. С. Организация игр, направленных на 

коллективное взаимодействие. 

 

 

 

Новые игровые технологии в проведении 

Новогодних праздников 

Выступление на городском 

семинаре «Мастер-класс 

игры вожатых, 

руководителей профильных 

объединений и отрядов» 

 

Выступление на городском 

семинаре-практикуме 

«Новогодняя горница» 



 

 

Струнина П. В. Взаимодействие школы с музеями и 

архивами города в процессе организации 

поисковой работы 

Выступление на городской 

творческой лаборатории 

классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

Киргинекова Н. 

Н. 

Использование интернет-технологий при 

проведении воспитательных мероприятий 

гражданской направленности 

Семенец О. Г. 

Алексеева Е. А. 

Использование  театральных методов в 

работе по формированию гражданской 

позиции школьников 

Цыкина С. Н. Проектирование Уроков Мужества с 

использованием исторических и 

мультимедийных материалов Книги 

памяти  

Фоминых Т. А. Школьный музей как центр проведения 

поисковой работы  

Плотникова Т. 

П. 

Развитие социальной активности 

школьников при проведении 

патриотических акций  

Ручкина М. С. Использование поискового метода при 

создании исследовательских работ по 

истории Хакассии. Презентация проектов 

учащихся 

 

Инновационные игровые технологии в 

подготовке проведении массовых 

мероприятий 

 

Педагог может все  

Выступление на городской 

лаборатории классных 

руководителей   

 

 

Выступление на городском 

семинаре-практикуме «Батл 

новогодних идей». 

 

Мастер-класс в рамках 

профсоюзной 

педагогической школы 

Абаканской городской 

организации 

Кузнецова Л. П. Условия организации эффективной работы 

по профилактике ПАВ   

Городская практическая 

конференция «Профилактика 

употребления ПАВ в 

образовательных 

учреждениях» 

Лоренгель В. А. Современные подходы к употреблению 

ПАВ 

Кульпина М. С. Психологические аспекты употребления 

психоактивных веществ подростками 

Кафлина Е. Н. Проблема употребления психоактивных 

веществ глазами обучающихся (итоги 

анкетирования) 

Семенец О. Г., 

Алексеева Е. А. 

Развитие навыков здорового образа 

школьников  

Кульпина М. С. Психологические проблемы современных 

детей и их решение 

Выступление на 

августовской конференции 

работников образования 

 

Участие педагогов в массовых воспитательных мероприятиях. 
 

Наименование мероприятия Ф. И. О. педагогов  Уровень Результат 

Конкурс игровых программ и 

ведущих «Мы вместе» 

Плотникова Т. П. Муниципальный I-место 

 



 

 

Конкурс игровых программ и 

ведущих «Мы вместе» 

Семенец О. Г. Муниципальный III-место 

Конкурс организации летнего 

отдыха детей «Горизонты 

лета» 

Кузнецова Л. П. 

Лоренгель В. А. 

Ручкина М. С. 

Муниципальный III-место 

Конкурс проектов по 

развитию и поддержке 

деятельности музеев 

Фоминых Т.А Муниципальный II место 

Что? Где? Когда?  Суйгусар И.В. 

Степанчук Н.Н. 

Тюкалов П.А. 

Винник Е.Г. 

Борисова А.В. 

Муниципальный I-место 

 

 

Туристический слёт 

работников образования 

Медведев А. Н., 

Медведева Е. И, 

Майнагашева О. В.,  

Верпета Н. Г., Суйгусар 

И. В., Тюкалов П. А., 

Роговский Р. В., 

Михайленко Т. В., 

Ручкина М. С. 

Муниципальный  

 

Работа по социальному проектированию. 
Название проекта Уровень Грант Срок реализации 

«Школьная летопись» Всероссийский Публикация книги Март-май 2018 года 

«Движение без 

ограничений» 

Муниципальный Итоги не 

подведены 

Июнь-Август 2018 года 

 

Данный показатель реализован. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
В библиотеке имеется необходимая литература. Художественной литературы - 

6426, учебников - 20919, брошюр и журналов - 2348. 
№ п\п Название Количество 

1 Справочно-библиографические издания 137 

2 Энциклопедии (энциклопедические словари) 197 

3 Словари и справочники 154 

4 Классика 4933 

5 Энциклопедия для малышей 206 

 

Имеется читальный зал на 22 посадочных места с обеспечением возможности 

работы на стационарных компьютерах, с медиатекой, с  выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки. Читальный зал оснащен 

средствами сканирования и распознавания текстов. 

В библиотеке имеется 3 персональных компьютера с  выходом в Интернет для работы 

учащихся, а также веб-камера, микрофон и наушники. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. 



 

 

Учебники школьной библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. 

Данный показатель реализован. 
 

 

Оценка материально-технической базы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ «СОШ № 9  располагает:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащенность образовательной деятельности учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов федерального компонента учебного плана 

образовательного учреждения (в %) – 90 %. 

Кабинет химии, биологии и физики обеспечены  федеральными комплектами 

наглядных пособий и оборудования. 

В МБОУ "СОШ № 9" все учебные кабинеты обеспечены компьютерами и имеют выход 

в Интернет. Два компьютерных класса предназначены для проведения уроков 

информатики и ИКТ.  

1.Всего персональных компьютеров в ОУ - 123, из них мобильных (ноутбуков, 

нетбуков, макбуков). – 42 

2.Скорость подключения к Интернету – 4 Мбит/с 

3.Тип подключения к Интернету (спутниковое/оптоволокно/выделенная линия/3G/иное) 

- оптоволокно 

Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

 

- кабинет физики 1 

- кабинет химии 1 

- кабинет биологии  2 

- кабинет информатики и ИКТ 2 

- кабинет музыки 1 

- кабинет обслуживающего труда 1 

- лингафонный кабинет - 

- кабинет начальных классов 11  

- другие (рус.яз., математикики, ин.яз, истории, географии) 20 

- кабинет внеурочной деятельности 2 

- учебные мастерские 1 

- лаборатории 3 

- библиотечно-информационный центр 1 

- актовый зал 1 

- спортивный зал (большой, малый) 2 

- другое (психолога, ОБЖ, музей, соц.педагога) 3 



 

 

4.Лицензионное ПО MSWindows+Office/количество ежегодно продляемых лицензий - 

123 
5.Лицензионное ПО MSWindows+Office, количество бессрочных лицензий (при 

наличии) - нет 

6.Свободное ПО, количество персональных компьютеров с установленным СПО, 

указать название (при наличии) - 22 

В школе имеется столовая на 200 посадочных мест. Для проведения уроков 

физкультуры, спортивных соревнований, занятий секций используется большой 

спортивный зал,  малый спортивный зал,  оборудована спортивная площадка. Имеется 

музей. 

Таким образом, материально-техническая база позволяет реализовать основные 

общеобразовательные программы. Данный показатель реализован. 

 

 

 

Показатели деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» за 2018 

год 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1443 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

668 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

674 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

101 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

46 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32,51 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18,29 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
 

73,04 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58,46 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0/0% 



 

 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 
 

 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

8/8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

183/13% 

1.19.1 Регионального уровня 45/3% 

1.19.2 Федерального уровня 52/4% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

135/9,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

95/94% 

1.22 Численность/удельный вес  численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

77/94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

72/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

5/6% 



 

 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

45/55% 

1.29.1 Высшая 9/11% 

1.29.2 Первая 36/44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 17/21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

90/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

90/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
  

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

16 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1443/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,1 

 

 

 



 

 

Анализ показателей деятельности. 
- увеличилась общая численность учащихся по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования; 

- средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике и по русскому языку увеличился незначительно (на 0,5 по русскому и на 

1,29 по математике); 

- снизился средний  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку на 1 балл; 

- возросло количество учащихся,  которым необходимы специальные условия при 

организации обучения; 

- увеличилось количество педагогических работников; 

- увеличилось количество педагогических работников прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- инфраструктура не претерпела значительных изменений. 

 

Общие выводы.  

Основные направления по которым наблюдается положительная динамика: 

1.Показатели успеваемости и качества знаний, а также результаты государственной 

итоговой аттестации за последние 3 года стабильны. 

2.Все учащиеся получили аттестаты об основном  и среднем образовании. 

3.В системе реализуется предпрофильное и профильное обучение. 

Основные проблемы: 

1.Снизилось количество призовых мест в российских, республиканских и городских 

конкурсах и смотрах.  

2.В рамках реализации ФГОС ООО при реализации внеурочной деятельности нет связи 

с учреждениями дополнительного образования. 

3.Слабая координация деятельности  участников мониторинга качества образования на 

уровне методических объединений. 

Направления деятельности на следующий учебный год. 

1. Современная школа: новое содержание.  

2. Развитие кадрового потенциала 

3. Новые возможности для каждого.  

4. Цифровая среда.  
 

 
 


